


I. Общая характеристика МБДОУ № 22 г. Невинномысска. 
 

Полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 22 
«Гамма» города Невинномысска (Далее - МБДОУ№ 22) 
Заведующая дошкольным учреждением – Бобина Евгения Михайловна. На 
педагогической работе 27 лет, имеет высшую квалификационную категорию, 
награждена медалью «Почетный работник общего образования». 
Местонахождение МБДОУ: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Невинномысск. 
Фактический адрес: 357108 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 
Менделеева,22А. 
 Адрес электронной почты: gammanev22@mail.ru Сайт ДОУ: www.gamma22.ru 
Полезная площадь здания -  2112 (м2)    
Площадь территории детского учреждения – 8405 (м2). 

МБДОУ № 22 является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс. 

Учредителем МБДОУ № 22 является муниципальное образование: 
городской округ - город Невинномысск Ставропольского края, в лице 
Управления образования администрации города Невинномысска 
Ставропольского края с 2013г. 
Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов с 7.00 до 19.00,  с пяти-
дневной рабочей  неделей, выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Общее количество детей – 200 ребенка в  общеобразовательных группах  и 27 
человек в группе кратковременного пребывания.  
Количество групп – 10:  из них 9 общеобразовательных с режимом работы до 12 
часов, 1 группа кратковременного пребывания детей с режимом работы до 4 
часов.                                                                                                                                           
Количество детей в общеобразовательных  группах - 22-24 ребенка,  в 
подгруппе кратковременного пребывания – 15-12 человек. 
Количество сотрудников по штатному расписанию – 60,6 
Фактическое количество – 59 
Общее количество педагогических работников – 27 человек 
Количество педагогов с высшим образованием -15 человек 
Количество педагогических работников,  имеющих почетные звания – 7 чел. 
Плата за содержание ребенка в месяц- 900 рублей 
Льготы  по оплате за содержание имеют: Одинокие матери (отец), 
многодетные семьи,  семьи по потере кормильца, работники  дошкольных 
образовательных учреждений города. 
Порядок зачисления ребенка в МБДОУ № 22 осуществляется на основе сле-
дующих документов: 

− направление, выданное комиссией Учредителя; 
− медицинского заключения о состоянии здоровья; 
− заявления родителей (законных представителей); 



− заявления согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных; 

− документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей) ребенка; 

При приеме ребенка заключается договор между МБДОУ № 22 и 
родителями (законными представителями) ребенка (далее – Родительский 
договор), включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, размер родительской платы за содержание ребенка. 
Мощность МБДОУ  № 22: плановая – 225,  фактически - 227 воспитанника в 
возрасте от 2 до 7 лет. МБДОУ № 22 укомплектовано детьми на 101%. 
Информация о наличии правоустанавливающих документов: 
− Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

17.06.2011г. № 1688 (срок действия - бессрочно); 
− Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 07.02.2013г. серия 26 № 004006247; 
− Свидетельство о государственной регистрации права Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю № 26:16:000000:0000:5369/185:1001А от 08.02.2012г.; 

− Свидетельство о государственной аккредитации № 25  от 07.12.2006г.; 
− Санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.ГН.04.000.М.000444.05.11 

от 19.05.2011г.; 
− Лицензия на осуществление медицинской деятельности             

№ ФС-26-01-00-15-84 от 07.03.2012г. 
− Устав МБДОУ № 22 от 13.10.2011г. № 1261; (изменения в Устав: от 

28.01.2013г. № 58); 
Локальные акты, определённые Уставом МБДОУ № 22:  
− Приказы заведующей МБДОУ № 22. 
− Штатное расписание  
− Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

МБДОУ № 22  
− Правила внутреннего трудового распорядка 
− Коллективный договор 
− Договор, заключаемый между МБДОУ № 22 и родителями (законными 

представителями) ребенка 
− Положение об оплате труда 
− Положение о порядке организации дополнительных платных 

образовательных услуг в МБДОУ № 22 
− Положение о педагогическом Совете МБДОУ № 22 
− Положение о публичном докладе МБДОУ № 22 
− Основная общеобразовательная программа 
− Программа развития МБДОУ № 22  
− Договор между МБДОУ № 22 и Учредителем 
− Положение о порядке расходования благотворительных пожертвований 
− Положение о Школе молодого специалиста МБДОУ № 22 
− Положение о логопедическом пункте 



− Положение об исследовательской деятельности 
− Положение об организации временных творческих групп 
− Положение о защите персональных данных работников МБДОУ № 22 
− Положение об учетной и налоговой политике 
− Положение о группах кратковременного пребывания 
− Инструкции по охране труда, по организации охраны жизни и здоровья детей 

по пожарной безопасности 
− Положение об административном контроле 
− Положение о Рабочей группе по НСОТ 
− Муниципальный отчет 
МБДОУ № 22 осуществляет свою деятельность, руководствуясь: 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об 
образовании", Законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми, 
города Невинномысска, распоряжениями Учредителя, локальными актами 
Комитета, договором о передаче имущества в оперативное управление, 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами, Уставом МБДОУ № 22, годовым планом работы, а также другими 
локальными актами МБДОУ № 22, Программой развития,  разработанной и 
принятой в 2013 году на педагогическом совете МБДОУ № 22 (протокол № 9 от 
24.12.2012. 
Основная общеобразовательная программа  муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 
сад № 22 «Гамма»  города Невинномысска (далее Образовательная программа) 
разработана на основе Примерной основной общеобразовательной программы  
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, принята на Педагогическом совете МБДОУ № 22 от 29.09.2010г 
Протокол №1. 
Программы по дополнительному образованию:  
1. Физкультурно-спортивной направленности: 
 «Воспитание здорового ребенка», автор М.Д. Маханева, Москва 2000г. 
«Футбол в детском саду», автор Е.Ф.Желобкович, Москва 2009г. 
2. Социально-личностной  направленности: 
«Арт-фантазия» по театрализованной деятельности,  автор: Э.Г. Чурилова 
(Москва, Владос, 2001г.) 
3. Социально-культурологической  направленности: 
«Одаренные дети  в детском саду и школе» автор: А.И. Савенков (Самара, 
2005г.) 
«Курс развития творческого мышления» автор: Ю.Б. Гатанов  С.-Пт, Иматон, 
1997г.) 
4. Художественно-эстетической  направленности: 



«Танцевально-игровая гимнастика для детей» автор: Ж.Е. Фирилева, Е.Г. 
Сайкина. С-Пб, 2004г.) 
«Мир вокального искусства», автор Г.А. Суязова (Волгоград, Учитель, 2007г.) 
«Домисолька» (обучение игре на детских музыкальных инструментах), автор: 
Телякова Л.П. 
«Палитра», автор Бойко Н.И. 
«Волшебный комочек» (бумагопластика), автор Матюнцова Т.В. 
«Игры с бумагой (оригами», автор Матюнцова О.М. 
 

II. Система управления образовательным учреждением. 
 

Структурная организация управления выглядит как уровневое 
взаимоотношение подразделений, выстроенное в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях. Горизонтальное распределение обязанностей связано 
с расширением профессионального опыта и приобретением мастерства 
педагогов, включение в различные временные творческие группы. Вертикальное 
распределение обязанностей обусловлено распределением труда в организации 
по достижению цели и спецификой осуществления контроля. 

Модель управления МБДОУ № 22 приведена ниже: 

 

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
МБДОУ 

Министерство общего и профессионального образования 

Управление образования администрации города Невинномысска  

Начальник отдела дошкольного образования  

педагоги

Заместитель  
заведующей 

Административно- 
хозяйственная 

группа 

Главный 
бухгалтер

бухгалтер 

шеф- 
повар 

кладовщик 

музыкальные руководители 

Органы 
общественного 
управления 

• Совет педагогов 
• Профкомитет 
• Рабочая группа по НСОТ 
• Совет родителей 
• Комиссия по 

урегулированию 
конфликтов 



III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников: 
 

Целевые ориентиры оценки содержания и качества подготовки 
воспитанников МБДОУ  № 22 определяют социальные и психологические 
характеристики возможных достижений ребенка на каждом возрастном этапе 
дошкольного образования.  

Фиксация результатов мониторинга в МБДОУ № 22  происходит 2 раза в 
год: в начале и конце года. В начале года результаты мониторинга определяют 
траекторию развития каждого ребенка, в конце года – выявляют степень 
эффективности образовательно-воспитательного процесса и определяют 
дальнейшее развитие. 

Интегративные качества дошкольников и способы их фиксации определены 
в  Примерной основной общеобразовательной программе  «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Для более 
полного анализа достижений воспитанников МБДОУ № 22 используются 
квалиметрические задания по разделам: «формирование элементарных 
математических представлений» и «развитие связной речи» во всех возрастных 
группах.  

Сводная таблица итоговых результатов диагностики 
за 2012 – 2013 учебный год 

№ 
п/п 

Название образовательных областей Уровни выполнения программы (%) 
высокий средний низкий 

1. Физическая культура  48 52 0 
2. Здоровье 69 29 2 
3. Безопасность 61 38 1 
4. Социализация 55 44 1 
5. Труд 68 32 0 
6. Познание 62 36 2 
6.1 Сенсорное развитие 62 38 0
6.2 Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной деятельности) 
50 44 6

6.3 ФЭМП 66 30 4
6.4 Формирование целостной картины мира, рас-

ширение кругозора детей 
69 31 1

7. Коммуникация 57 42 1 
8. Чтение художественной литературы 62 38 0 
9. Художественное творчество 60 36 4 
9.1 Рисование 64 36 0
9.2 Лепка 54 44 2
9.3 Аппликация 60 31 9
9.4 Художественный труд 59 33 8
10. Музыка 62 38 0 

ИТОГО 60 38 2 
Средний показатель выполнения программы 98 

Вывод: Выполнение программы составило 98%. 
Дети с нарушениями речи посещали занятия  с учителем-логопедом на 

организованном логопункте. В 2012-2013 году МБДОУ № 22 список нуждаю-



щихся в коррекции речи детей составил 80 человек. К концу учебного года  с 
логопункта были выведены 34 ребенка, из них с хорошей речью  28 детей и 6 
детей со значительным улучшением. Остальные воспитанники продолжат по-
лучать логопедическую  помощь на логопункте. 

Диагностика подготовки детей к школе:  
 Уровень готовности детей к обучению в школе 

общее количество детей - 50 
высокий оптимальный средний низкий 

Начало года 
кол-во                20 21 9 
%       0%               40% 42% 18% 
Конец года 
кол-во     8                 31 11 0 
%   16%                 62% 22% 0 
    Достаточно высокий уровень готовности к обучению в школе дал 
возможность поступить в школу-гимназию № 10 «ЛИК» - 14 детям, в 
школу-лицей № 6 – 10 детям. 

 Анализ освоения воспитанниками дополнительных программ. 
Дополнительное образование в МБДОУ № 22 осуществляется в каждой 

возрастной группе по желанию родителей и ребенка в соответствии с расписа-
нием. Результаты освоения дополнительных программ отслеживаются педаго-
гами 2 раза в год и заносятся в таблицы. 
Сводная таблица итоговой диагностики по дополнительным программам: 
№ Название программы Уровень освоения про-

граммы детьми 
высокий средний низкий

1. «Воспитание здорового ребенка», автор М.Д. 
Маханева, Москва 2000г. 39 52 9 

2. «Футбол в детском саду», автор 
Е.Ф.Желобкович, Москва 2009г. 40 57 3 

3. «Арт-фантазия» по театрализованной 
деятельности,  автор: Э.Г. Чурилова (Москва, 
Владос, 2001г.) 

60 40 0 

4. «Одаренные дети  в детском саду и школе» 
автор: А.И. Савенков (Самара, 2005г.) 68 32 0 

5. «Курс развития творческого мышления» автор: 
Ю.Б. Гатанов  С.-Пт, Иматон, 1997г.) 

Коэффициент оригиналь-
ности: 

старшие группы – 25 
подготовительные группы - 
48 

6. «Танцевально-игровая гимнастика для детей» 
автор: Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. С-Пб, 
2004г.) 

38 62 0 

7. «Мир вокального искусства», автор Г.А. Суязова 
(Волгоград, Учитель, 2007г.) 50 47 3 

8. «Домисолька» (обучение игре на детских 80 20 0 



музыкальных инструментах), автор: Телякова 
Л.П. 

9. «Палитра», автор Бойко Н.И. 70 30 0 
10. «Волшебный комочек» (бумагопластика), автор 

Матюнцова Т.В. 73 27 0 

11. «Игры с бумагой (оригами», автор Матюнцова 
О.М. 75 25 0 

Дополнительные программы, реализуемые в МБДОУ № 22, выполнены в 
полном объеме. Это дало  возможность вовлечения детей  в различные виды 
деятельности, творческие, спортивные и другие мероприятия различного уров-
ня.  

Информационно-цифровой отчёт о достижениях и результатах 
участия детей МБДОУ № 22 в мероприятиях: 

№ ФИО 
руководителя 

Мероприятие, 
дата (срок) 

Направление Результат 

                                                     Муниципальный уровень 

1. Астафурова И.В. 

Концерт ко Дню 
города в спортком-
плексе «Олимп»  
(октябрь 2012 г.) 

Казачий танец «На горе-то 
калина» Выступление 

2. Маринченко Л.П. 

Конкурс «Папа, 
мама, я – спортив-
ная семья»  
(ноябрь 2012 г.) 

Участие семьи Федосее-
вых.                         
Показательное выступле-
ние девочек  с гимнасти-
ческим номером «Кошеч-
ки». 

3-е призовое 
место. 

Выступление 

3. Астафурова И.В. 
 Фестиваль «Вол-
шебный мир танца»   
(16.11.12г.) 

Танцевальный коллектив 
«Танцующий башмачок» 

Диплом за 
высокое 
исполнительское 
мастерство  

4. Бойко Н.И. 

Конкурс юных ху-
дожников «Мир 
глазами ребенка» 
(ноябрь 2012 г.) 

Изодеятельность 
Участие двух 
детей 

5. Матюнцова О.М. 

Городской благо-
творительный вечер 
в ДК им. Горького  
(январь 2013 г.) 

Выставка-продажа от-
крыток в технике «кви-
линг», выполненных ру-
ками детей. 

8 детских работ  

6. Островская В.В., 
Асламова Е.В. 

Городской конкурс 
стенгазет Между-
народному дню 
Птиц 
( март 2013 г.) 

 

Диплом                  
2-й степени 

7. 
Астафурова И.В. 
 
 

Фестиваль «До-
школьная радуга» 
(апрель 2013 г.) 

Номинация «Коллектив-
ный танец» 
 

Звание                 
лауреатов 

8. Санотова С.А. 
Фестиваль хоровой 
музыки «Пою тебе 
Россия»                       

Вокальный кружок 
Участие 



 

 (май 2013 г.) 

9. 

Астафурова И.В., 
Маринченко Л.П. 

Фестиваль «Планета 
детства - 2013» 
( май 2013г) 

Кружок художественной 
гимнастики «Жемчужин-
ки», кружок хореографии 
«Танцующий  башмачок» 

Лауреаты 

10. Санотова С.А. 
Телякова Л.П. 

Праздничный кон-
церт для ветеранов ко 

Дню Победы. 

 Благодарность 
от организации 
социального 
обслуживания 

11. 
Лобинцева Е.В., 
Семыкина О.Н., 
Цыгулева И.Д. 

Конкурс фотогра-
фий «Мой домаш-
ний любимец» в 
МБОУ                          
«Станция юных 
натуралистов»            
г. Невинномысска 

 2 Диплома 1-й 
степени, диплом 
3-й степени, 
участие 9 детей 
 
 

Региональный уровень 

1. Лобинцева Е.В. 

Краевая Олимпиада 
«По дорогам зна-
ний» в центре «По-
иск»                             
(март 2013г.) 

 2 участника 

Всероссийский уровень 

1. Бойко Н.И. 

Конкурс «Мой лю-
бимый детский сад» 
на сайте Академии 
развития творчества  

(апрель 2013 г.) 

Художественно-творческое 2 диплома 
победителей: 
Маргарита Щ., 
Полина Н. 

 

2. 
Маркина И.Л., 
Проненко О.А., 
Брошко Л.А. 

Творческий конкурс 
«Веселая азбука» на 
сайте Академии 
развития творчества  
(май -2013 г.) 

Художественно-творческое 

 Диплом 
победителя:  
Соня В.,  
Диплом за 2 
место - Богдан 
Т. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 
обучения, а также анализ усвоения  детьми программного материала показывает 
стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития 
дошкольника. 

 
 

IV. Взаимодействие с родителями воспитанников. 
 

Социологическое обследование показало, что из 245 семей воспитанников 
МБДОУ № 22: 
по составу: 

 полных семей – 87 %; 
 неполных – 9 %; 
 с родителем-одиночкой – 4% 

по образованию: 
 высшее – 58% 
 среднее специальное – 38,5% 
 среднее – 3,5% 



 

по социальному статусу мам: 
 интеллигенция – 43 %; 
 служащие – 26 %; 
 рабочие – 10% 
 предприниматели – 13%; 
 домохозяйки – 12%. 
 военнослужащая – 1% 

по социальному статусу пап: 
 интеллигенция – 21 %; 
 служащие – 8 %; 
 рабочие – 25% 
 предприниматели – 32%; 
 неработающие – 5%. 

В рамках работы с родителями воспитанников МБДОУ № 22 осуществляет: 
− координацию в воспитании и обучении детей с их родителями;  
− психолого-педагогическую поддержку родителей с учетом приоритетных 

направлений своей деятельности (познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно-эстетического, физического); 

− обеспечивает разнообразие дополнительных услуг; 
− использует разнообразные формы для создания 

детско-родительско-педагогического сообщества. 
Формы работы МБДОУ № 22 с родителями представлены в следующей 

схеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формы работы с 
родителями 

Оформление наглядного 
материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 
психологии 

Педагогическая  
гостиная 

Дни и недели  
открытых дверей 

Создание  
видеотеки по  
работе МДОУ 

Анкетирование и 
тестирование  
родителей 

Индивидуальные 
консультации 

Диагностика по 
группам 

Родительские  
собрания

Приобщение  
родителей к  

образовательной  
деятельности  

Проведение музыкальных,  
спортивных, интеллектуальных  
праздников, досугов, утренников 

с участием родителей

Выставки 

Конкурсы 

Маршруты  
выходного дня

Выпуск  
внутрисадовской 

газеты 

Консультации, 
семинары-практикумы 

для родителей 

Оформление стендов, 
фотоальбомов о жизни 

в детском саду 

Встречи с  
интересными 

людьми 

Психологический 
лекторий 

Акции 
«педагог + родитель + 

+ ребенок» 

Совместные  
исследовательские и 
творческие проекты 

Клуб группы 



 

 
По результатам анкетирования на 13 марта 2013 года из 227 (100%)  

родителей  в ней приняли участие 160  человек, что составило 70 % опрошенных.     
По результатам  анкетирования 130 родителей (82 %) полностью  

удовлетворены качеством дошкольного образования  в МБДОУ №  22 
г.  Невинномысска. 

 
V. Качество кадрового обеспечения в МБДОУ № 22. 

 
                                 Сведения о педагогических кадрах МБДОУ № 22: 
Общее 
кол-во 
педагогов 

Образование Аттестационные категории 
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27 15 11 
1 (студент 
ВУЗа) 

16 2 6 3 

Прохождение курсов повышения квалификации: 
                                      Количество 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
                                                                   Руководящие работники 
Общее число руководящих работников, 
прошедших обучение на курсах повышения 
квалификации, в том числе: 

        

На длительных курсах(108 часов) 1   
На краткосрочных курсах (72 часа) 1 1  
По кредитно-модульной (накопительной) 
системе  

   

Стажировочная площадка    
Профессиональная переподготовка    
                                                  Педагогические работники 
Число педагогических работников, прошедших 
обучение на курсах повышения квалификации, в 
том числе: 

1 5 9 

На длительных курсах(108 часов) 1 4 5 
На краткосрочных курсах (72 часа)   2 
По кредитно-модульной (накопительной) 
системе  

  2 

Стажировочная площадка  1  
 
Следует отметить возрастную проблему педагогических кадров МБДОУ № 22: 
Возраст Количество % 
до 30 лет            3 11 
31-40 лет 8 30 



 

41-50 лет 8 30 
51-55 лет 3 11 
56 и старше 5 18 

Процесс обновления кадров происходит в основном за счет  младшего об-
служивающего персонала, получающего педагогическое образование по заоч-
ной форме обучения в Невинномысском государственном гуманитар-
но-техническом институте. Следует особое внимание уделить вопросу омоло-
жения педагогических кадров  и повышению  их квалификационного уровня, 
созданию благоприятных условий для творческой работы педагогов  по реали-
зации задач основной общеобразовательной программы. 

Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива 
реализовывалось в соответствии с задачами годового плана и задачами по 
экспериментальной работе. В результате педагоги МБДОУ № 22:                                      
− освоили методологические основы исследовательской деятельности; 
− познакомились с новыми педагогическими технологиями; 
−  применяют  на практике методы  проектов и детских исследований; 
− разработали методические рекомендации по формированию компетентно-

стей дошкольников; 
−  систематически вовлекают родителей в построение «образовательного 

маршрута» ребенка. 
Опыт экспериментальной работы по теме «Педагогическое сопровождение 

семьи от поступления ребенка в детский сад до выпуска в школу как условие 
формирования родительской компетентности» подтверждает способность пе-
дагогического коллектива МБДОУ № 22 к освоению и внедрению инноваций в 
педагогической практике. Формы работы, выработанные и апробированные в 
ходе эксперимента, вошли в повседневную практику воспитатель-
но-образовательного   процесса учреждения.  

Педагоги МБДОУ № 22 обеспечивают следующие 
психолого-педагогические условия для реализации Образовательной 
программы: 
− уважение к человеческому достоинству воспитанников; формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

− использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость искусственного ускорения или замедления 
развития детей); 

− построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

− поддержка положительного доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 



 

− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

− защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
− построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 
В отчетный период педагогический коллектив МБДОУ № 22  активно 

участвовал во   Всероссийских, краевых и городских мероприятий: 
Ф.И.О. Название конкурса,           

фестиваля и т. д. 
Должность 

 
Результат 

 
Матюнцова О.М.,  
Матюнцова Т.В. 

Интернет,  международный 
сайт «Страна мастеров» 

воспитатели 
  

Выставка работ 
детей и педагогов 

Матюнцова Т.В. Участие в краевом этапе 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года 2013» 

воспитатель 
 

Лауреат 

Телякова Л.П., 
Гриценко И.Ю. 

Городская профсоюзная 
выставка «Руки матери» 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Участие 

Все педагоги Фестиваль  для педагогов  ДОУ 
города и  детского сада № 38, с. 
Кочубеевка. Отчет по итогам 
экспериментальной деятель-
ности  

Педагогический 
состав 
МБДОУ№22 

Участие в работе - 
60   руководителей 
и педагогов ДОУ 
города, 6 педагогов 
с. Кочубеевское, 
представитель СПИ

Бобина Е.М., 
Маркина И.Л.  

Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция «Опыт работы с 
одаренными детьми в 
современной системе 
образования» 

Заведующая 
ДОУ,                 
воспитатель 

Свидетельства, 
публикации в 
изданном сборнике 
конференции 

Лобинцева Е.В.,  
Маркина  И.Л. 

Первый Всероссийский 
заочный фестиваль 
научно-методических 
разработок, внеклассных 
мероприятий, пособий и 
проектов «Образовательная 
среда» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Сертификат 
участника, 
публикации в 
сборнике. 

Цыгулева И.Д., 
Телякова Л.П., 
Санотова С.А., 
Гриценко И.Ю. 

1-й Всероссийский конкурс 
конспектов НОД в ДОУ с 
учетом 
национально-культурных 
особенностях родного края 
«КРАЙ РОДНОЙ» 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители. 

Диплом первой 
степени,  дипломы 
второй и 
сертификат 
участника. 

Маркина И.Л., 
Брошко Л.А., 
Проненко О.А., 
Доценко И.А. 
 

Открытый межрегиональный 
конкурс образовательных 
программ и методических 
разработок по формированию 
исследовательских умений 

Воспитатели   Два диплома 1-й  
степени 



 

детей дошкольного возраста 
«Радуга открытий» 

Бойко Н.И.   Всероссийский творческий 
конкурс «Мой любимый 
детский сад», сайт Академии 
развития творчества 
«АРТ-талант» 

Воспитатель  

Диплом педагогу, 
подготовившему 
победителей. 

 Маркина И.Л., 
Брошко Л.А., 
Проненко О.А. 

Всероссийский творческий 
конкурс «Веселая азбука», 
сайт Академии «АРТ-талант» 

Воспитатели, 
учитель-логопед 

Лобинцева Е.В., 
Телякова Л.П., 
Санотова С.А., 
Маркина И.Л., 
Брошко Л.А., 
Зеленина Д.Е. 

Городской этап краевого 
смотра – конкурса среди ДОУ 
г. Невинномысска по 
безопасности дорожного 
движения «Зеленый 
огонек-2013» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители. 
 

Участие 
 

Маркина И.Л. 2-й Международный  
Интернет-конкурс для 
педагогов «Здравствуйте, 
дети!», номинация « Конкурс 
видеопрезентаций, 
отражающих содержание 
различных аспектов 
воспитательной деятельности» 

воспитатель Сертификат 
участника 
международного 
интернет-конкурса 
 
 

Цыгулева И.Д., 
Телякова Л.П., 
Санотова С.А., 
 

Отмечены сертификатом на 
получение Знака признания 
профессиональных 
достижений по итогам 
2012-2013 учебного года.  

  

 
VI. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

 
Работа методической службы  МБДОУ № 22 была направлена на создание 

условий и организацию деятельности педагогов и специалистов по повышению 
качества воспитательно-образовательного процесса и решению задач по на-
правлениям работы. Работа методкабинета  направлена на совершенствование 
профессионального мастерства педагогического коллектива, создание базы ме-
тодической литературы, расширение диапазона деятельности с детьми, ис-
пользование разнообразных форм организации, повышение теоретических и 
практических возможностей воспитателей.  Использовались следующие формы 
работы с педагогическим коллективом: 

• консультации, 
•  семинары-практикумы, 
•  открытые просмотры,  
• взаимопосещение педагогов  возрастных групп, 
• презентации, 
• круглые столы 



 

   Особое внимание уделялось ведению педагогического процесса согласно   
требованиям ФГТ. Были проведены консультации по особенностям планиро-
вания педагогического процесса  при организации различных видов деятельно-
сти дошкольников.   С учетом актуальности данного вопроса  педагогами ос-
ваивается методика проведения  непосредственно образовательной деятельно-
сти с элементами сюжетно-ролевой игрой,  где дети самостоятельно, проявляя 
интегративные качества, находят решение поставленным вопросам.  

В  МБДОУ № 22 в системе ведется работа Школы наставничества с   мо-
лодыми педагогами.  Занятия в ней проводились  тьюторами (опытными педа-
гогами)  1 раз в квартал с последующим отчетом о  проведенной работе и вы-
полнении плана.   Наставниками даны консультации по темам: «Психологиче-
ские особенности детей   5-6 лет», «Формы и методы проведения занятий», 
«Диагностика по разделам Основной общеобразовательной программы», «Игра - 
основной вид деятельности дошкольника», «Организация сюжетно-ролевой 
игры в старшей группе» и др. Взаимопосещение занятий молодыми педагогами 
и наставниками, совместный анализ НОД,  итоговые открытые просмотры не-
посредственно  образовательной деятельности с элементами игры позволили 
молодым педагогам повысить свой профессиональный уровень. 

 Педагоги МБДОУ № 22 проводят постоянную работу по самообразованию 
и делятся полученными знаниями с коллегами на семинарах, дают консульта-
ции, приглашают на открытые просмотры в группы. Педагоги МБДОУ № 22 
регулярно посещали городские методические объединения по различным на-
правлениям развития дошкольного образования. 

 За 2012-2013 учебный год был проведен ряд методических мероприятий в 
соответствии с годовым планом: 4 педагогических совета, 2 семинара, 10 кон-
сультаций, 20 практических занятий, 2 круглых стола, открытые просмотры 
утренних бесед и показ  казачьих подвижных игр на прогулках. 

В мае 2013 года  для педагогов МБДОУ был проведен мастер-класс по ра-
боте с бумагой в технике квилинг руководителями кружков - Матюнцовой Т.В. и 
Матюнцовой О.М. Педагог по изодеятельности Бойко Н.И. познакомила членов 
коллектива МБДОУ № 22 с традициями и особенностями китайской живописи 
«У-син» (техника саморазвития).  

Заработная плата работников МБДОУ № 22, в т. ч. надбавки к должностным 
окладам, порядок и размер их премирования, стимулирующие выплаты произ-
водятся согласно штатному расписанию и Положению по оплате труда МБДОУ 
№ 22 и размещены на сайте МБДОУ. Средняя заработная плата за 2013г. по 
педагогическим работникам составила 18 531,69р. 

 
VII.  Материально-техническое обеспечение МБДОУ № 22. 

 
   В отчетный период были улучшены  материально-технические и 

медико-социальные условия пребывания детей в МБДОУ: проведен 
косметический ремонт в группах № 1, 2 – побелка потолка, поклейка обоев, 
стяжка полов, замена линолеума, заменены окна в спальной комнате групп № 1 и 
№ 2 и туалетах на пластиковые. Отремонтированы раздевальные комнаты в 



 

группах № 1, 2: осуществлена стяжка полов, постелен линолеум. Поставлены 
евроокна в туалетных комнатах и раздевальных в группе № 1. Отремонтирован 
центральный коридор и холл, положен керамогранит и декоративная 
штукатурка. Осуществлен ремонт кабинетов по изодеятельности, логических 
игр, английского языка, заменены окна и двери. Проведен ремонт системы 
водоснабжения и водоотвлетвления, заменены унитазы и раковины. 

Приобретены: 18 детских кроватей, 49 детских столов, 50 детских стульев, 
шкафы для пособий, 2 шкафа-купе в хореографический зал, 5 ковров, 25 детских 
шкафов для раздевания, 3 магнитные доски, 5 туалетных шкафов, 5 шт. детской 
мебели для сюжетно-ролевых игр, сшито 40 шт. нового постельного белья, 
полотенца, спецодежда, сшито 6 новых рубашек к русским костюмам, 
приобретена оргтехника (многофункциональное устройство, проектор, экран), 1 
музыкальный центр, 1 стереомагнитола, 1 пылесос, 2 шт. жалюзи, 1 жарочный 
шкаф. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ № 22 организована в 
соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы и 
согласно годовым задачам. 

В каждой группе наряду с зонами опережающего развития, музыкальной, 
природной и различными уголками, организованы уголки по патриотическому 
воспитанию, в содержании которых представлен региональный компонент: 
информационный материал по культуре Ставропольского края, атрибуты 
казачьей утвари, куклы  в национальных костюмах, картотеки подвижных 
казачьих игр. В группах есть уголки ряжения, наборы игровой мебели и другие 
атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр.  

В работе с семьей, кроме практических и словесных методов, активно 
используются наглядные. Особую популярность завоевали тематические 
выставки, которые являются результатом совместной деятельности педагогов, 
детей и родителей по актуальной для групп проблеме. За учебный год было 
оформлено 25 тематических выставок. Они украсили холлы детского сада и 
вызвали неподдельный интерес у детей и взрослых. 

В 2012 – 2013 учебном году был пополнен фонд игрушек для воспитанников в 
группах. Для обеспечения педагогического процесса были приобретены 
методическая и познавательная литература, игры и дидактические пособия  

На территории детского сада обновлены малые архитектурные формы, 
клумбы и цветники. 

Оформлена подписка на следующие издания: «Дошкольная педагогика», 
«Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ», «Музыкальная палитра», 
«Добрая дорога детства», «Дошкольное воспитание», «Справочник 
руководителя», «Справочник старшего воспитателя», «Управление в ДОУ», 
«Воспитатель», «Ня-ня» и др.. 

Систематически обновляется сайт МБДОУ № 22, который является 
электронным общедоступным информационным ресурсом, обеспечивающим 
официальное представление информации о детском саде   с целью расширения 
рынка образовательных услуг, объективного и  оперативного ознакомления 
педагогических работников, родителей и других заинтересованных лиц с 



 

образовательной деятельностью в МБДОУ, а также для обеспечения открытости 
его деятельности. 

 
VIII. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

 
Безопасность детей и сотрудников детского сада ведет охранное 

предприятие  «Гарант +». 
Для обеспечения безопасности в МБДОУ № 22 проводились следующие 

мероприятия: 
− проведены КШУ (май); 
− проводились 4 инструктажа сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности и правилам поведения в случае 
возникновения ЧС, ТБ.  
Контроль пожарной безопасности в ДОУ осуществляет МУ МЧС Отряд № 1 

ГПСГУ МЧС по СК города Невинномысска. 
В МБДОУ № 22 установлена автоматическая система пожарной 

сигнализации с речевым оповещением. 
В течение года соблюдались меры безопасности по охране труда и 

профилактике травматизма на производстве и с воспитанниками. 
Территория по всему периметру ограждена металлическим забором.  
В настоящее время для обеспечения безопасности разработано Положение 

«Об организации контрольно-пропускного режима МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 22 «Гамма г. Невинномысска.  

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 
правил безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь 
прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по 
мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 
осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 
угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Случаев травм с воспитанниками и сотрудниками не зарегистрировано. 
 

IX. Оценка качества медицинского обеспечения МБДОУ и система охраны 
здоровья воспитанников 

 
Медицинский блок в МБДОУ № 22 включает: кабинет медицинской се-

стры, изолятор, процедурный кабинет. МБДОУ курируют: врач-педиатр, 
медицинские сестры городской поликлиники, которые осуществляют 
лечебно-профилактическую помощь детям, дают рекомендации родителям по 
укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 
заболеваний, проводят совместную работу с педагогическим коллективом в 
пределах своей компетенции. 

Сотрудники регулярно проходят медицинские осмотры (флюорография - 1 
раз в год; кожно-венерологический диспансер -  1 раз в год; исследование на 
гельминтозы - 1 раз в год),  общая диспансеризация - 1 раз в 5 лет.  

Одним из основных показателей, характеризующих состояние здоровья 
детей, является их физическое развитие, включающее в себя 
антропометрические показатели. Нормальное физическое развитие  в 2012 г. 
имели 86 % детей. 



 

По итогам анализа состояния здоровья детей по группам здоровья 
выявлено, что в 2012 году к 1 группе здоровья относятся -    36% детей,    ко 2 
группе  - 62% ,    к 3 группе – 2% детей. 

Результаты анализа заболеваемости детей в МБДОУ № 22 «Гамма»: 
 

№ 
п/п 

Показатели 2012 год 

1.  Среднесписочный состав 222 
2.  Число пропущенных детодней по болезни всего: 1683 
3.  Число пропусков на 1 ребенка по болезни: 8,7 
4.  Индекс здоровья 28,7 

Не регистрировались случаи коклюша, кори, дифтерии, менингококковой 
инфекции, инфекционного гепатита, эпидемического паротита, туберкулёза. 

  Увеличение количества пропущенных детодней в  2012-2013 учебном году 
связано с тем, что  50  детей болели ветряной оспой. 

  В МБДОУ № 22 за отчетный период проводились 
лечебно-профилактические мероприятия: 

− осмотры детей узкими специалистами детской городской поликлиники; 
− проведение в оптимальные сроки вакцинации, дотацию витаминов (ас-

корбиновая кислота, ревит, и др.); 
−  меры по охране нервной системы (создание благоприятного психологи-

ческого климата, психогимнастику); 
− в зимний период  курс фитотерапии для всех детей с учетом показаний 

врача-аллерголога.  
− сформированы группы профилактической направленности из детей (20 

детей), имеющих диагноз «плоскостопие», «нарушение осанки» или из 
детей, предрасположенных к данным видам заболеваний. В течение года 
дети осваивали специально подобранные комплексы профилактических 
упражнений. Занятия проводились еженедельно воспитателем по физи-
ческой культуре Маринченко Л.П.  Ей  были даны индивидуальные ре-
комендации и личные консультации родителям. В результате у  детей  с 
диагнозом «плоскостопие» стабилизировалось укрепление мышц стопы, у 
детей имеющих косолапие, улучшилось состояние разворота ноги,  у детей 
с нарушением осанки можно констатировать нормализацию мышечного 
тонуса мышц спины и прогресс в развитии мышц грудной клетки. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
− закаливающие процедуры, младших и средних группах «Гимнастика 

пробуждения», включающая упражнения в постели, ходьбу босиком по 
коррекционным дорожкам, умывание. Для старших и подготовительных 
групп проводится воздушное закаливание в сочетании с упражнениями 
ритмической пластикой после дневного сна; 

− занятия по физической культура, обеспечивающая удовлетворение био-
логической потребности ребенка в двигательной активности. Проводятся 3 



 

раза в неделю,  где третье занятие включает в себя подвижные игры на 
прогулке;  

− регулярный медико-педагогический контроль за формированием двига-
тельных навыков и развитием физических качеств у детей;  
Работа по физическому воспитанию способствует развитию у детей  

интегративных качеств,  выработке навыков в основных видах движений, тем 
самым обеспечивает выполнение программы по физическому воспитанию (см. 
приложение «Мониторинг усвоения  Основной общеобразовательной 
программы»). 

В непосредственно-образовательную деятельность ежемесячно 
включаются вопросы охраны жизнедеятельности дошкольников, в «Утренних 
беседах» темы, связанные с ОБЖ во всех возрастных группах, а в режимных 
моментах постоянно обращается внимание на соблюдение правил личной 
гигиены и безопасности жизнедеятельности. 

 К концу учебного года у девочек, занимающихся в кружке художественной 
гимнастики «Жемчужинки»,  сформировалась культура движений, 
совершенствовались их координация и выразительность. Девочками освоены 
акробатические элементы, направленные на развитие гибкости и пластики 
движений. Для родителей в конце года проведены открытые итоговые занятия. 
Результатом работы кружка являются яркие интересные показательные 
выступления на городских соревнованиях и фестивалях и на утренниках в 
детском саду. 

В МБДОУ №22  продолжала функционировать футбольная секция 
«Чемпион» для мальчиков подготовительных групп, где мальчики получают азы 
футбольного мастерства и прививается любовь к этому виду спорта.  

Кружок « Каратэ Киокушинкай» посещали мальчики на протяжении 2-х  
лет, как результат трое ребят защитились на оранжевый пояс. Обучение каратэ 
носит воспитывающий характер, неразрывно связано с формированием 
личности ребенка и  развитием физических качеств (сила, ловкость, 
выносливость и др.) 
 

X. Организация питания.  
 

В детском саду организовано 5-разовое питание на основе «Примерного 10- 
дневного рациона питания (меню) для организации питания детей от 3-х до 7 лет 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении, 
реализующем общеобразовательную программу дошкольного образования, с 
12-часовым пребыванием детей», Приказ № 27 от 11.01.2012г., на основании 
Приказа № 24 от 11.01.2011 отдела дошкольного образования администрации 
города Невинномысска. В меню представлены разнообразные блюда, 
исключены их повторы. В ежедневный рацион питания включены фрукты и 
овощи. 

Результатом правильной организации питания является факт, что в 
течение года все дети прибавили в весе и росте, это  зафиксировано 



 

антропометрическими измерениями. В истекшем учебном году нормы по 
питанию были выполнены на  96 %. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) - не более 65 
рублей с 1 января 2012г. 

Продукты  МБДОУ № 22 закупает самостоятельно по результатам 
проведенных котировок  или прямых договоров на поставку продуктов питания. 

Мониторинг выполнения натуральных норм питания в МБДОУ № 22              
за первое полугодие 2013 год. 

 
№ 
п/п 

Основные продукты За 1 полугодие 2013г. 
План 

(нетто, кг) 
Факт 

(нетто, кг) 
% 

1.  Мясо (всего) 1487.1 1487.1 100
2.  Рыба 696.5 696.5 100
3.  Масло сливочное 489.2 489.2 100
4.  Молоко+кефир 8471.2 8471.2 100
5.  Сметана 207.0 207.0 100
6.  Творог 752.6 752.6 100
7.  Яйцо 451.5 451.5 100
8.  Овощи 4894.5 4640.3 95
9.  Картофель 2635.5 2553.5 97
10.  Фрукты+соки 1882.5 2444.0 100
11.  Сухофрукты 207.0 207.0 100
12.  Сахар 884.7 884.7 100
13.  Крупы (бобовые) 809.4 797.8 99
14.  Макаронные изделия 225.9 225.9 100
% выполнения  99

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 
качества. Контроль за организацией питания осуществляется заведующей 
МБДОУ № 22, медицинской сестрой,  кладовщиком, шеф-поваром. 

В МБДОУ имеется вся необходимая документация по организации 
детского питания: бракеражный журнал, журнал здоровья и др.. На каждый день 
пишется меню-раскладка. 

 
XI. Социальная активность и партнерство МБДОУ № 22 

 
В отчетный период МБДОУ № 22 были заключены  партнерские договоры 

с учреждениями города, предусматривающие различные мероприятия:  взаи-
мопосещения, презентации, конкурсы, выступления.  

     В 2012 – 2013 учебном году были заключены договоры о сотрудничестве 
и составлены планы совместной деятельности с Детской музыкальной школой  
№ 1 и городской спортивной школой, МБДОУ № 38 с. Кочубеевское, со 
школами № 6 и № 10, педагогическим коллективом НГГТИ, Центральной дет-
ской библиотекой. 

Дети побывали на экскурсии в городской художественной школе, в 
городском музее, посетили городской штаб «Пост  № 1» и Казачий учебный 
центр.  



 

В течение 11 лет педагогический коллектив МБДОУ приглашает в гости 
Отделение дневного пребывания инвалидов и пенсионеров г. Невинномысска. 
Для ветеранов устраиваются концерты и чаепития ко  Дню Победы, вручаются 
цветы.  

Таким образом, проводимые совместные мероприятия, встречи-беседы, 
взаимопосещения способствуют формированию у детей духовно-нравственных 
и эстетических представлений, общественного поведения, культуры  
взаимоотношений, развитию положительных   эмоциональных реакций и 
нравственного поведения.      

 
XII. Выводы по итогам года. 

 
В 2012 – 2013 учебном году педагогический коллектив МБДОУ    № 22 

«Гамма» работал над следующими годовыми задачами: 
1. Обогащать игровую деятельность дошкольников, используя творческие 

подходы к сюжетосложению и организации предметно-развивающей среды. 
2. Формировать патриотические чувства личности у детей на основе регио-

нальной культуры Ставрополья. 
Анализ выполнения годовых задач привел к следующим  выводам: при 

реализации образовательных задач следует сместить акцент с приобретения 
знаний, умений, навыков на формирование интегративных качеств детей. 
Особое внимание уделить игровой деятельности детей.  

Продолжить формирование коммуникаативных навыков у дошкольников 
как важнейшей  потребности. 

Использовать игровую и проектную технологии в работе над региональным 
компонентом Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 22.  

 
X. Основные направления ближайшего развития МБДОУ № 22. 
 

Педагогический коллектив выдвигает на новый   2013 – 2014 учебный год 
следующие задачи: 
1. Развитие у детей познавательной активности и любознательности через игру, 

детское экспериментирование и исследование. 
2. Формирование потребности общения у дошкольников как важнейшее усло-

вие  общего психического развития ребенка. 
Намечены мероприятия, с помощью которых данные задачи будут реали-

зованы: 
− Семинары; 
− Тренинги с психологом; 
− Круглые столы;  
− Лекции; 
− Практические занятия,  
− Педагогические исследования; 
− Анкетирование; 



 

− Открытые просмотры; 
− Презентации; 
− Консультации; 
− Педагогические советы; 
− Работа временных творческих групп. 

Дальнейшая перспектива работы педагогического коллектива предполагает 
внедрение ФГОСов (Федеральных государственных образовательных стандар-
тов), которые влекут за собой смещение акцентов образовательной деятельности 
в сторону реализации двух тенденций: взросло-центристской (когда процесс 
ведет взрослый, а ребенок – ведомый) и детско-центристской (ребенок – ини-
циатор собственной деятельности), позволяющих  сформировать интегративные 
качества личности дошкольника. 
 
 
 
 


